
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 169

г. Петропавловск-Камчатский от 17.03.2022

Об утверждении инструкций для 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования в 
Камчатском крае в 2022 году 

В целях организации и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в Камчатском 
крае в 2022 году, в соответствии с методическими документами, 
рекомендуемыми к использованию при организации и проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2022 году, направленными 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
31.01.2022 № 04-18

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие инструкции для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в Камчатском крае в 2022 году (далее – Инструкции):

1.1. Инструкция по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена в пунктах проведения экзаменов с применением технологии передачи 
экзаменационных материалов по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях 
(приложение № 1);

1.2. Формы отчетности для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приложение № 2);

1.3. Инструкция по организации и проведению государственного 
выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего 
образования (приложение № 3);



1.4. Формы отчетности для проведения государственного выпускного 
экзамена по образовательным программам среднего общего образования 
(приложение № 4);

1.5. Инструкция по заполнению бланков единого государственного 
экзамена и государственного выпускного экзамена по образовательным 
программам среднего общего образования (приложение № 5);

1.6. Инструкция по осуществлению общественного наблюдения при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (приложение № 6);

1.7. Инструкция по организации видеонаблюдения при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (приложение № 7);

1.8. Инструкция по организации и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
форме единого государственного экзамена для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (приложение № 8);

1.9. Инструкции для проведения единого государственного экзамена по 
учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (далее – КЕГЭ) с использованием 
технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» и 
сканирования в аудитории (приложение № 9).

2. Утвердить перечень стандартного программного обеспечения, 
предоставляемого участнику для выполнения экзаменационных заданий КЕГЭ 
(Приложение № 10).

3. КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества 
образования» использовать Инструкции при организации обучения лиц, 
задействованных при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в Камчатском крае 
в 2022 году.

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования в Камчатском крае:

4.1. Организовать ознакомление подведомственных образовательных 
организаций с Инструкциями;

4.2. Использовать Инструкции при организации обучения организаторов 
пунктов проведения экзаменов;

4.3. Организовать ознакомление участников КЕГЭ с перечнем 
стандартного программного обеспечения, предоставляемого участникам для 
выполнения экзаменационных заданий КЕГЭ;

4.4. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в Камчатском крае 
в 2022 году в соответствии с Инструкциями.

5. Руководителям краевых государственных образовательных 
организаций:

5.1. Организовать ознакомление сотрудников организаций с 
Инструкциями;



                ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
             ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2CB2D6625619785717A9A91EEC720C7A443B68C2
Владелец: Медведева Ирина Сергеевна
Действителен с 15.03.2021 по 15.06.2022

5.2. Организовать ознакомление участников КЕГЭ с перечнем 
стандартного программного обеспечения, предоставляемого участникам для 
выполнения экзаменационных заданий КЕГЭ;

5.3. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в Камчатском крае 
в 2022 году в соответствии с Инструкциями.  

И.о. Министра И.С. Медведева

СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП


